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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Выписка из ФГОС ВО направления 44.04.02«Психолого-

педагогическое образование» (квалификация – магистр) (приказ 

Минобрнауки №549 от 12 мая 2016г., зарегистрированного в 

Министерстве юстиции от 26 мая 2016г., регистрационный №42288): 

«6.2. программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

… Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в 

полной мере относится к базовой части программы и завершается 

присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации… 

Структура программы магистратуры 

Таблица (фрагмент) 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

 

6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации). …» 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование)и 

локальных актов ФГБОУ ВО «НГУим.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

определена в виде: 

а) государственного экзамена (включен в состав государственной 

итоговой аттестации ФГБОУ ВО «НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург»); 

б) защиты выпускной квалификационной работы. 

Согласно учебному плану ОПОП высшего образования программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование»  и направленности (профилю) "Психология 

спорта» объем ГИА составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника «Национального государственного 

университета физической культуры спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург» (далее университет) к выполнениюим профессиональных 

задач и соответствия его подготовленности требованиям ФГОС ВОпо 

направлению 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»». 

Задачи ГИА:  

1. Определить соответствие подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО. 

2. Установить уровень подготовленности выпускника по 

направлению 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

3. Принять решение о присвоении квалификации магистра по 

результатам ГИА и выдачи выпускнику диплома о высшем образовании 

образца, установленного Минобрнауки России. 

4. Разработать рекомендации, направленные на совершенствование 

подготовки студентов, по результатам работы ГЭК. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

Основное содержание итоговых испытаний 

Содержание государственной итоговой аттестации соотносится с 

формируемыми компетенциями по направлению подготовки 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование»»  и реализуемой направленностью 

(профилем) «Психология спорта». Данное соотношение представлено в 

таблице 1. Содержание государственной итоговой аттестации включает в 

себя сдачу государственного экзамена и защиту выпускной 

квалифицированной работы, вид выпускной квалифицированной работы: 

магистерская диссертация. 

Таблица 1 

Содержание государственной итоговой аттестации выпускника и его 

соответствие с совокупным ожидаемым результатом образования в 

компетентностном формате по ОПОП направленности (профиля) 

«Психология спорта» направления подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование» 
 



  Требования к результатам освоения ОПОП: 

(общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные, а также компетенции, дополненные 

Университетом  с учетом направленности (профиля) 

программы)* 

Государстве

нный 

экзамен 

Выпускная 

квалификаци

онная работа 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

+  

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 + 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать научно-обоснованные методы и 

технологии в психолого-педагогической деятельности, 

владеть современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

 

+ + 

способностью проектировать и осуществлять 

диагностическую работу, необходимую в профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

+  

владением современными технологиями проектирования и 

организации научного исследования в своей 

профессиональной деятельности на основе комплексного 

подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности (ОПК-6); 

 + 

способностью анализировать и прогнозировать риски 

образовательной среды, планировать комплексные 

мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК-

7); 

+  

Профессиональными компетенциями (ПК):* 

способностью проектировать профилактические и 

коррекционно-развивающие программы (ПК-2); 

+  

готовностью использовать инновационные обучающие 

технологии с учетом задач каждого возрастного этапа (ПК-

5); 

+  

способностью создавать систему проектно-

исследовательской деятельности обучающихся как в 

групповом, так и индивидуальном варианте (ПК-12); 

+  

способностью проводить теоретический анализ психолого-

педагогической литературы (ПК-33); 

 + 

способностью выделять актуальные проблемы развития 

современной системы образования, обучения и развития 

обучающихся (ПК-34); 

 + 

способностью критически оценивать адекватность методов 

решения исследуемой проблемы (ПК-35); 

 + 

Профессионально-профильными компетенциями (ППК): 



умеет практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в 

сфере физической культуры и спорта (ППК-2); 

+  

знает теории личности, сформировавшиеся в 

психологической науке и умеет применять их в практике 

психотерапии (ППК-6). 

+ + 

Прим.: иные общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные 

компетенции (ПК) обязательные для освоения в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» (квалификация - магистр), 

а также профессионально-профильные компетенции, дополненные вузом (ППК) с учетом 

направленности (профиля) «Психология спорта» не представленные в данной таблицы 

сформированы в рамках Блока 1.Дисциплины(модули) базовой и вариативной частей и 

Блока 2 «Практики» ОПОП. 
 


